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НАШИ  ИНДЕКСЫ
На 1 год – 63300,   на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ  РЕДАКЦИЮ: 
На1 год – 380 рублей.   на 6 месяцев – 190 рублей

 14 ноября 2017 года, в зале ад-
министрации МР Карабудахкентский 
район», прошла пресс – конферен-
ция, приуроченная 100 - летию Ве-
ликой Октябрьской Революции «Ок-

тябрь 1917: взгляд из XXI века». На 
мероприятии присутствовали глава 
МР «Карабудахкентский район» М.Г. 
Амиралиев, 1-й зам. главы админис-
трации района А.А.Гаджиев, главы 
сельских поселений, представители 
учреждений района, районных СМИ, 
учителя и учащиеся старших клас-
сов школ с. Карабудахкент, а также 
приглашённые гости заместитель 
директора Республиканской нацио-
нальной библиотеки им. Р. Гамзато-
ва С.А.Джабраилова  и доцент ка-
федры истории Дагестана, кандидат 
исторических наук М.А. Курбанов.   
При входе в фойе администрации, 
приглашённых встречала обширная 
книжная выставка «1917-2017:100 
лет Великому Октябрю».    

Мероприятие началось с просмот-
ра видео ролика «Путин о столетии 
революции». Глава района Махмуд 
Гусенович Амиралиев, приветствуя 
собравшихся, отметил важность 
проводимого мероприятия и акту-
альность темы в свете сегодняшних 
событий, происходящих в мире.

 Вёл мероприятие заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев. 

Октябрь 1917г: взгляд из ХХI века
История

На мероприятии с темой «Родины 
моей минувшая судьба» – выступил 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Дагестана ДГУ 
Мурад Курбанов.  Он рассказал о 

причинах, приведших 
к революционным со-
бытиям, о том какой 
ценой была завоевана 
победа революцион-
ных масс.

    С темой «Октябрь-
ская революция 1917 
года. Как это было»  вы-
ступила учитель исто-
рии Карабудахкентской 
гимназии, отличник об-
разования РФ Гуля Са-
идовна Сулейманова. 
В своём выступлении 
она отметила что наша 
страна значительно 
изменилось после ре-
волюции, рассказала 
о годах своей работы в 
райкоме комсомола.

 Заслуженный на-
ставник молодёжи, учи-
тель гимназии Бутаева 
Умсалимат Абсаламов-
на в «Октябрь 1917 
года в судьбе моего 
района» рассказала об 
активном участнике 

революционных событий, выходце 
из Карабудахкента района отдавших 
жизни за революционные идеи Абса-
ламе  Абакарове .

В своём выступлении «И только 
книга оживит события прошедших 
лет: Образ революции в литера-
туре»  директор районного центра 
библиотечного обслуживания насе-
ления Аминат Сотаева постаралась 
раскрыть неоднозначное отношение 
поэтов и писателей той эпохи к собы-
тиям 1917 года.

Заместитель директора Республи-
канской национальной библиотеки 
им. Р. Гамзатова Джабраилова Са-
рат Абдуллаевна отметила, что Да-
гестан богат известными революци-
онерами, отважными людьми. И что 
мы должны сделать всё возможное, 

чтобы будущее поколение не забы-
вала их имена.

Главный редактор районной газе-
ты «Районну яшаву»  Магомедмурат 
Канзитдинов, также высоко оценивая 
достижения революции, обратился к 
школьникам с напутствием не забы-
вать историю своего народа, своей 
страны. Он также  отметил, что совре-
менный  молодёжи   никогда не стоит  
забывать уроки  прошлого, чтобы  не 
повторить их в будущем.Вопросы из 
зала также не остались без ответа.

 Завершая мероприятие Ахмед 
Ахмедов отметил, что независимо 
от роли и значении Октября в исто-
рии страны и мира, нужно помнить 
об этом событии. Это наша история. 
Она часть жизни нашего народа.

Соб. корр
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Погиб в аварии
11 ноября, в Кумторкалинском 

районе республики произошло ДТП, 
в результате которого погиб сотруд-
ник полиции. Об этом сообщили 
в пресс-службе республиканского 
МВД. 

По предварительным данным, 
авария произошла на дороге в райо-
не «Чёрных камней». 

«Страж порядка, не справившись 
с управлением, выехал на полосу 
встречного движения, после чего съе-
хал в кювет. От полученных телесных 
повреждений водитель погиб. Пере-
двигался он на личном автомобиле», 
- рассказал собеседник агентства. 

Он добавил, что по данному факту 
назначена служебная проверка. Об-
стоятельства происшествия выясня-
ются.

 Напал на 
полицейского

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело на 35-лет-
него жителя Хасавюрта, который по-
дозревается в покушении на жизнь 
сотрудника полиции.

По версии следствия, вечером 17 
октября в поселке Юбилейный в Ха-
савюрте произошел конфликт между 
жителем города и местным участко-
вым уполномоченным. 

«Подозреваемый нанес полицей-
скому удар ножом в верхнюю часть 
туловища. Он хотел повторить свои 
действия еще несколько раз, однако 
не смог, потому что страж порядка 
в целях самообороны выстрелил по 
ногам нападавшего. Произошло это 
на почве ранее сложившихся непри-
язненных отношений с полицейским. 
В момент конфликта он не находился 
при исполнении служебных обязан-
ностей», – рассказал Е. Балашов. 

 Расследуют гибель 
двух человек

Следственный комитет Дагестана 
возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 
109 (причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам) УК 
РФ по результатам доследственной 
проверки инцидента, связанного с 
хлопком бытового газа в частном 
доме в Махачкале.  

 31 октября примерно в 7 часов 
в одном из частных домов по улице 
Юбилейная в поселке Новый Кяху-
лай в Махачкале произошел хлопок 
бытового газа. В результате этого 12-
летняя девочка и 35-летняя женщи-
на погибли от полученных телесных 
повреждений, ещё 2 человека с ра-
нениями были госпитализированы. 
На месте происшествия произошло 
возгорание, строения жилого дома 
обрушились. 

«В ходе расследования уголовно-
го дела будет дана правовая оценка 
всем обстоятельствам произошед-
шего, в том числе действиям и реше-
ниям сотрудников газовой службы, 
прибывшим на место утечки при-
родного газа из трубы газопровода 
высокого давления, проходившей 
непосредственно по территории час-
тного домовладения.  

Расследование уголовного дела 
продолжается», – заключил Егор Ба-
лашов.   

 9 ноября врио Главы Дагестана Владимир Васильев 
представил руководству Правительства и структурных 
подразделений АГиП нового руководителя Админис-
трации Главы и Правительства региона Владими-
ра Иванова.  Владимир Иванов родился 10 февраля 
1971 год. Окончил Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Является магистром государственного и 
муниципального управления. В разные годы был со-
ветником Секретариата Президиума Генерального Со-
вета Всероссийской партии «Единая Россия», руководителем Секретариата 
заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ, руководителем 
аппарата фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
Государственной Думе. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством 
II степени», медалью «Жукова», имеет Благодарность Президента Российс-
кой Федерации и другие награды РФ. 

Врио Главы РД Владимир Васильев, комментируя назначение, отметил, 
что Владимир Иванов показал себя как эффективный управленец.

«Убеждён, что его хорошее знание системы государственной власти, мно-
голетний опыт взаимодействия с должностными лицами, депутатами разно-
го уровня, и самое главное, внимательное отношение к людям послужат во 
благо Дагестана»,- сказал руководитель республики. 

14 октября в здание админист-
рации Карабудахкентского района 
прошло очередное совещание. На 
нём приняли участие глава Карабу-
дахкентского района Махмуд Ами-
ралиев, аппарат администрации, 
главы поселений, руководители уч-
реждений и организаций.  В ходе 
совещания здание обсуждены воп-
росы исполнения доходной части 
консолидированного бюджета нало-
говых и неналоговых поступлений за 
десять месяцев.

С информацией по данному воп-
росу выступил заместитель главы 
Карабудахкентского района Сапиюл-
ла Саидов. В своем выступлении он 
отметил, что за 10 месяцев текуще-
го года  исполнение доходной части 
консолидированного бюджета райо-
на по налоговым и неналоговым 
платежам составляет 89%. 

«При плане 173 127,5 тыс. руб. 
фактически обеспечено поступление 
153 438,5 тыс.руб. Недопоступившая 
сумма в бюджет за этот срок соста-
вила 19 689,1 тыс руб. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года налоговых и неналоговых пла-
тежей на 4 139 тыс. руб. поступило 
больше. Исполнение плановых пока-
зателей по НДФЛ, акцизам. Недобор 
у нас по ЕНВД, имущественному и зе-
мельному налогам. Наиболее успеш-
но ведется работа по сбору налогов 
в селениях Гурбуки и Карабудахкент, 
относительно слабая у селений Дор-
гели и Параул», – подытожил он.

С дополнительной информацией 
выступил заместитель руководителя 
МРИ ФНС № 14 Магомед Тидулла-
ев и разьяснил что по инициативе 
федеральной налоговой службы на 
сумму 12 млн.руб имеется налого-
вая задолженность по земельному, 
имущественному  и транспортному 
налогам и на принудительное взыс-
кание судами направлены матери-
алы в Карабудахкентское районное 
подразделение судебных приставов.

Подводя итоги совещания, Мах-
муд Амиралиев акцентировал вни-
мание на исполнении ЕНВД и дал 
ряд поручений выездным рабочим 
группам заняться постановкой лиц, 
занимающихся незаконной предпри-
нимательской деятельностью, на  на-
логовый учет в качестве плательщи-
ков. Также им были даны указания 
главам поселений по выполнению 
плановых показателей земельного и 
имущественного налогов.

 Обсудили
 сбор налогов

Приняли участие на ярмарке
Новости   района

В субботу 11 ноября в городе 
Махачкала по ул.Пушкина 
состоялась республиканс-

кая сельскохозяйственная ярмар-
ка. Ярмарка ежегодно организует-
ся Минсельхозпродом Республики 
Дагестан совместно с органами 
местного самоуправления. На ней 

можно было приобрести продук-
цию местных сельхозпроизводи-
телей, а также соседних регионов. 
Для участия в ярмарке специалис-
там МКУ «УСХ» Карабудахкентско-
го района удалось мобилизовать 
восемнадцать ведущих сельхоз-
товаропроизводителей из Карабу-
дахкентского района. На ярмарке 
сельхозпродукция стоила на 20% 
дешевле рыночных цен. Посети-

тели могли купить фрукты, овощи, 
мед, сыры, масло, сахар, чай, мясо 
и мясные изделия, консервы и мно-
гое другое.  Торговля сопровожда-
лась номерами художественных 
коллективов и представителей на-
ционального творчества, исполне-
ние которых открыло выступление 

хора им.Агая Капланова.
Мероприятие посетили гла-

ва Карабудахкентского райо-
на Махмуд Амиралиев, пер-
вый заместитель главы Ахмед 
Гаджиев и другие представи-
тели администрации. 

Особым спросом у  городс-
ких покупателей пользовалась 
тепличная продукция, выра-
щенная в селениях Аданак 
и Уллубийаул. По привлека-
тельным ценам был разнооб-
разный выбор творога, сыра 
и яйц из селений Кака-Шура и 
Доргели. 

Высокую оценку качеству выстав-
ленной продукции  дали посетившие 
подворье руководители Республики 
и.о. главы Республики Дагестан Вла-
димир Васильев, спикер народного 
собрания РД Хизри Шихсаидов, и.о. 
председателя правительства Абду-
самад Гамидов, и.о министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РД Керимхан Абасов.

Соб.корр.

В результате проливных дождей и 
переувлажнения почвы в Губдене в 
прошлом году возник оползневый по-
ток, который повредил мост и берего-
вые склоны реки «Губден-озень». На 
1,5 метра просели опоры Губденско-
го моста, появились многочисленные 
трещины в укреплениях склона.

По этой причине местные власти 
организовали комплекс инженерных 
мероприятий по ремонту  повреж-
денного моста и укреплению скло-
нов вдоль реки. Мост укрепили и 
зафиксировали поддерживающей 
арматурой из бетона. С помощью 
экскаватора и камазов расчистили 
русло реки от смещенного грунта и 
укрепили массивными камнями бе-
реговые склоны, тем самым защитив 
его от дальнейшего разрушения. 

Ремонтные работы 
в Губдене

Новый руководитель Администрации Главы 
и  Правительства  Дагестана

С.Магомедов

Багавутдин САМАДОВ

Группа ветеранов  органов внутренних дел  района
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10 ноября в здании 
ОМВД России  Кара-
будахкентского райо-

на отметили День сотрудни-

ка органов внутренних дел 
России. 

Праздничное мероприя-
тие посетил глава Карабу-
дахкентского района Махмуд 
Амиралиев. Выступая 
перед собравшимся, М. 
Амиралиев от имени жи-
телей района, районного 
Собрания и админист-
рации поздравил весь 
личный состав с про-
фессиональным празд-
ником и подчеркнул, что 
за последнее три года в 
районе были достигнуты 
стабильность и покой. 
«Именно вы вносите 
неоценимый вклад в ук-
репление правопорядка 
в нашем районе, обес-
печиваете нам надежную 
защиту. Вам и вашим се-
мьям я желаю большо-
го здоровья и выражаю 
благодарность за вашу 
службу», – сказал он.

В своем выступлении 
начальник районного от-
деления внутренних дел 
Руслан Гаджиев  поздравил  
весь состав  отдела полиции 
Карабудахкентского  района 
и пожелал крепкого здоро-
вья, успехов  дальнейшей  
работе  и поблагодарил 
всех за службу. Так же он 

К дню сотрудника внутренних дел

Праздник достойных людей
В кабинете главы Ка-

рабудахкентского 
района Махмуда 

Амиралиева прошло сове-

щание по вопросам обеспе-
чения граждан методами 
безналичных расчетов. В нем 
приняли участие глава Мах-
муд Амиралиев, заместители 
главы, сотрудники админист-
рации района, руководители 
учреждений, заместитель 
управляющего дагестанским 
отделением ПАО Сбербанк  
Гульжан Загирова и другие 
представители Сбербанка.

На совещании обсужда-
лись вопросы обеспечения 
поселений банкоматами и 
преимущества эквайринга, ис-
пользование платежной карты 
«Мир». Гульжан Загирова от-
метила необходимость введе-

Обсудили  
методы безналичных расчетов

отметил, что на территории 
района нет ни одной дейс-
твующей бандгруппы. «Се-
годня мы чувствуем и отда-

ем дань уважения мужеству 
и стойкости тех, кто надежно 
защищает права граждан, 
противодействует угрозам 
терроризма и экстремизма. 

Именно благодаря таким 
сотрудникам каждый год в 
районе раскрываются де-
сятки преступлений. Но, к 
сожалению, в этой борьбе 
мы потеряли своих боевых 
товарищей», – отметил он. 

Память погибших при ис-
полнении служебного долга 
все собравшиеся почтили 
минутой молчания. Также 

администрацией района 
была оказана матери-
альная помощь семьям 
погибших сотрудников по-
лиции.

Поздравительные сло-
ва в адрес сотрудников 
полиции были предо-
ставлены и заместителю 
главы Магомедганипа 
Зухумову, председателю 
районного суда Батыру 
Мусаеву, прокурору Ка-
рабудахкентского района 
Мураду Гамзаеву и дру-
гим гостям.

В честь профессио-
нального праздника луч-
ших сотрудников полиции 
наградили почетными 
грамотами и ведомствен-

ными медалями. В заверше-
нии мероприятия присутс-
твующие возложили цветы к 
мемориалу памяти сотруд-
ников, погибших при испол-

нении служебного долга. 
После  ветераны правоох-
ранительных органов про-
должили   праздник  в одном 
из кафе  с.Карабудахкент.

Соб.корр.

ния банкоматов и рассказала 
о преимуществах эквайринга. 

«С помощью банкоматов 
можно осуществлять оплату 

товара, работы и таких услуг 
как газ, налоги, электроэнер-
гию, госпошлины, штрафы. 
Более упрощенная система 
оплаты осуществляется через 
личный кабинет «Сбербанк 
Онлайн»– подчеркнула она. 

По итогам совещания, 
Махмуд Амиралиев дал по-
ручение организовать рабо-
ту по установке платежных 
систем в крупных торговых 
объектах района. Также 
были согласованы вопросы 
установки банкоматов в че-
тырех поселениях Карабу-
дахкентского района и про-
цессы поэтапного перехода 
на платежные карты «Мир».

В селе Губден есть  
люди, которые остави-
ли значительный след 

в его  истории. Об одном из та-
ких людей я хочу рассказать в 
своём материале. 

Гаджиев Магомедрасул 
Гаджиевич родился 7 ноября 
1917 года в семье зажиточ-
ных губденцев. Так совпало, 
что он родился в день Вели-
кой Октябрьской революции. 
В 1925 году он пошел первый 
класс Губденской семилет-
ней школы. После окончания 
школы с хорошими оценками 
Магомедрасул Гаджиевич, 
1932 году, был направлен на 
годичные курсы учителей в 
Сергокалинское педагогичес-
кое училище. До призыва в 
армию   проработал учителем 
в родной школе. 1938 году он 
был призван в ряды Советс-
кой Армии. М. Гаджиеву дове-
лось участвовать в финской 
войне, в событиях 1940 года 
в Прибалтике. Он от начало 
до конца прошёл Великую 
Отечественную войну гитле-
ровской Германией. Будучи 
офицером Магомедрасул Гад-
жиевич , командовал взводом 
при обороне столицы нашей 
родины  города Москвы. Так-
же ему повелось участвовать 
в сражениях на Курской дуге 
и по освобождению столицы 
Белоруссии города Минска. 
Во время Великой Отечес-
твенной войны он показал 
себя большим патриотом. За 
храбрость, проявленную на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, он был награжден 

Ему исполнилось бы 100
Из истории Губдена

двумя Орденами Отечествен-
ной войны, Орденом Красной 
звезды и медалями. 

В1946 году он вернулся 
домой в село Губден. После 
демобилизации много лет 
работал на различных ответс-
твенных постах районного и 
местного значения. Был пред-
седателем одного из колхозов 
Губдена, а также много лет 
проработал председателем 
сельского совета села.

Магомедрасул со своей 
супругой Аминат вырастили 
и дали достойное воспитание 
троим детям.  Дочь Басират 
окончив биологический фа-
культет ДГПИ, более 30 лет 
работает в родной школе.

Сын Гаджи также пошел 
по стопам отца, окончив уни-
верситет, долгие годы рабо-
тал учителем, восемь лет 
был директором Губденской 
школы, председателем кол-
хоза «Губденский», предсе-
дателем сельского совета.

Память Магомедрасула  
Гаджиевича навсегда оста-
нется в памяти жителей села 
Губден.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В администрации района

Возложение  цветов

Группа ветеранов  органов внутренних дел  района

Глава  района  М.Амиралиев вручает  награды



4  стр № 4�/ 17 ноября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Полосу по материалам  СМИ подготовил М.Канзитдинов

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось мало времени

Промышленность

ОАО «Дагнефтепродукт» 
- важное звено внешнеэко-
номических связей России. 
Нефть - жидкое горючее по-
лезное ископаемое, значе-
ние которого в нашей жизни 
нельзя переоценить. Тысячи 
предприятий в России и сотни 
тысяч в мире занимаются про-
изводством, в той или иной 
степени связанным с нефтью. 
По статистике только наша 
республика потребляет свы-
ше 500 тысяч тонн нефтепро-
дуктов в год, что в пересчете 
на сырую нефть составляет 
примерно 4 млн. тонн.

 Еще в прошлом веке 
Дагестан считался нефте-
носным краем. Нефть и газ 
считались сокровищами рес-
публики. «Дагестан, после 
Персидского залива, считает-
ся самым важным нефтяным 
регионом на евроазиатском 

ОАО “Дагнефтепродукт – важное звено в экономике РД
континенте» - утвержда-
ет итальянский журналист 
Франческо Бигацци. Мы гото-
вы согласиться с коллегой и 
в подтверждении расскажем 
об одном из крупнейших и 
старейших нефтеперевалоч-
ных комплексов России, ра-
ботающем с 1887 года - ОАО 
«Дагнефтепродукт». Основ-
ная деятельность компании 
заключается в перевалке не-
фти и нефтепродуктов (при-
ем – хранение – отгрузка). 
На сегодняшний день ОАО 
«Дагнефтепродукт» - это 
целый комплекс предпри-
ятий, в состав которого вхо-
дят распределительные не-
фтебазы, автозаправочные 
станции и головное предпри-
ятие – Махачкалинская не-
фтеперевалочная станция, 
которая является одним из 
крупнейших и старейших в 

своей отрасли в России. Без-
условно, ОАО «Дагнефтеп-
родукт» является важным 
звеном внешнеэкономичес-
ких связей России. Сегодня 
мы единственная компания, 
которая может принимать 
и отгружать нефтепродук-
ты через Каспийское море. 
Нефтебаза ОАО «Дагне-
фтепродукт» вплотную при-
мыкает к Махачкалинскому 
международному морскому 
торговому порту – самому 
южному и незамерзающему 
порту России, что дает нам 
возможность работать круг-
лый год. Сырую нефть ОАО 
«Дагнефтепродукт» прини-
мает из Казахстана, Туркме-
нистана, а также занимается 
её транспортировкой через 
Россию в страны Европы. 
Для транзита сырья у ком-
пании есть несколько путей 
– трубопроводный (исключи-

тельно для нефти), морской 
и железнодорожный (для не-
фти, бензина, дизельного топ-
лива, мазута и различных ма-
сел). Благодаря сложившимся 
партнерским отношениям в 
перспективе наша компания 
будет заниматься перевалкой 
нефти, которую будет добы-
вать в Каспийском море ве-
дущая нефтяная компания 
– «ЛУКОЙЛ».

 У компании есть уникаль-
ные возможности для рабо-
ты с нефтепродуктами, ведь 
нами на сегодняшний день 
используется лишь 40 % 
имеющихся мощностей. На 
рынке топлива ОАО «Дагне-
фтепродукт» обладает ре-
путацией честной компании, 
которой можно доверять. 
Весомым преимуществом 
компании является то, что на 
нефтебазе находится одна 

из самых лучших лаборато-
рий в республике, поэтому 
ОАО «Дагнефтепродукт» яв-
ляется постоянным партне-
ром в обеспечении ГСМ ряда 
министерств и организаций 
республики. Компания уста-
навливает жесткий контроль 
на реализуемые нефтепро-
дукты, уделяет повышенное 
внимание охране окружаю-
щей среды от ядовитых вы-
бросов. В настоящее время 
компания стабильно рабо-
тает, зарабатывает и вносит 
большие средства в реконс-
трукцию и обновление ос-
новных фондов, решение со-
циальных вопросов, а также 
пополняет бюджет Респуб-
лики Дагестан налоговыми 
поступлениями.

К.И.Мурзаев, гене-
ральный директор ОАО  

“Дагнефтепродукт”

 Иранский посол Мехди 
Санаи в рамках рабочего 
визита накануне, 9 октяб-
ря, оценил возможности 
Махачкалинского морско-
го торгового порта, сооб-
щили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе министерс-

тва транспорта, энергетики 
и связи РД. Его сопровож-
дали вице-премьер Пра-
вительства Республики 
Дагестан Шамиль Исаев, 
заместитель министра 
транспорта, энергетики и 
связи РД Муртазали Гити-
насулов.

 Господин Мехди отме-
тил, что Дагестан – единс-
твенный зимний путь для 
ввоза иранских товаров в 
Россию, а реализация про-
екта «зеленый коридор» 

Иранский посол оценил возможности Ма-
хачкалинского морского торгового порта

- это беспрецедентный при-
мер взаимодействия между 
странами. Он также выразил 
уверенность, что Махачка-
линский морской порт может 
сыграть важную роль в об-
мене различными товарами 
между Ираном и Россией, в 

частности, и Дагестаном.
Заместитель министра 

транспорта, энергетики и 
связи РД Муртазали Гити-
насулов проинформировал 
посла о потенциале имею-
щейся транспортно-логис-
тической ин-фраструктуры, 
которая позволяет осущест-
влять перевалку до 2 млн 
500 тыс. тонн нефти, добы-
ваемой Исламской Респуб-
ликой Иран.

«Акватория гавани состав-
ляет 44 квадратных километ-

ра.Функционирует пять спе-
циализированных причалов 
общей площадью свыше 4 
тыс. 562 квадратных мет-
ров для перевалки нефти и 
нефтепродуктов», – сказал 
Гитинасулов.

Послу сообщили также о 
том, что в непосредствен-
ной близости к Махачка-
линскому морскому торго-
вому порту расположена 
самая крупная на Северном 
Кавказе нефтебаза, при-
надлежащая ОАО «Дагне-
фтепродукт», емкостью 540 
тыс. тонн единовременного 
хранения, соединенная с 
магистральным нефтепро-
водом Баку-Новороссийск. 
В настоящее время ОАО 
«Дагнефтепродукт» ведутся 
работы по обновлению ин-
фраструктуры нефтебазы и 
строительству нового резер-
вуарного парка, состоящего 
из 3-х резервуаров объемом 
20 тыс. тонн каждый.

Вместе с тем, на встрече 
обсуждались также возмож-
ности наращивания гидро-
генерирующих мощностей 
республики, в частности, 
строительство малых ГЭС 
на реках Дагестана. На се-
годняшний день, по словам 
представителя Минтрансэ-
нергосвязи РД, используется 
около 10 % потенциала гид-
роресурсов рек Сулакского 
и Самурского бассейнов.     

В нефтеперерабатываю-
щем  заводе  в  Махачкале

В среду, 15 ноября, министр 
РФ по делам Северного Кавка-
за Лев Кузнецов и врио пред-
седателя Правительства РД 
Абдусамад Гамидов посетили 
нефтеперерабатывающий за-
вод ООО «Дагестанские но-
вые технологии».

В мероприятии приняли 
участие заместитель минист-
ра транспорта РФ – руководи-

тель Федерального агентства 
морского и речного транспор-
та Виктор Олерский, руково-
дитель Администрации Главы 
и Правительства РД Влади-
мир Иванов.

Отметим, завод по перера-
ботке нефти – единственный 
в Дагестане, расположен на 
территории Махачкалинской 
перевалочной нефтебазы, где 
имеется необходимая инфра-
структура: причалы для танке-
ров, железнодорожная ветка, 
резервуары, эстакады налива 

и слива нефтепродуктов, позво-
ляющие загружать и разгружать 
до 40 цистерн. Предприятие 
производит высококачествен-
ные продукты – бензин, керосин, 
дизельное, судовое и котель-
ное топливо, дорожный битум.  
Строительство завода ведется 
с применением современных 
и передовых технологий в об-
ласти промышленной безо-

пасности; на первоначальном 
этапе задействовано порядка 
80 рабочих.

Как сообщил генеральный 
директор ООО «Дагнотех» 
Наврузбек Мугаджиров, офи-
циальный ввод предприятия в 
эксплуатацию состоится в де-
кабре текущего года.

Со своей стороны, Лев Куз-
нецов подчеркнул, что благода-
ря качеству производимой про-
дукции предприятие сможет 
стать конкурентоспособным в 
условиях современного рынка. 

Приоритетные  проекты
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Одна женщина вызвала слеса-
ря: - Понимаете, - говорит, -у меня 
что-то со шкафом случилось. Как 

Ж/Д безопасность

 4 ноября  2017г. в 7 час 46 минут 
на железнодорожном переезде 2343 
км пк4+70 двухпутного электрифици-
рованного участка  перегона Ачи-Из-
бербаш  при следовании со скоростью 
69 км/час допущено столкновение 
электропоезда №6695 следующего 

с  локомотивом ЭП9ПК №232 под 
управлением локомотивной бригады 
приписки Моторвагонного депо г. Ми-
неральные воды (ТЧМ-22) в составе 
машиниста Г.Ф. Габибуллаева и по-
мощника машиниста  Г.К. Ахмедова 
с автомашиной «КИА» за государс-
твенными номерами Е887ЕУ82РУС 
водитель Г.М. Абдулджалилов, 1947 
года рождения, проживающего в го-
роде Избербаш.

В результате столкновения  поез-
да с автомашиной на переезде пост-

Авария на Ж/Д переезде!
радавших нет. 

 Уважаемые водители 
не рискуйте!

-При подходе транспортного средс-
тва к переезду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!

- При следовании по пере-
езду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку Ва-
шего транспортного на на-
стиле переезда при внезап-
ной остановке или резком 
снижении скорости впереди 
идущим транспортным средс-
твом в границах переезда.

1.Настил переезда не име-
ет обочин. Проявляйте ос-
торожность при управлении 
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водите-
лей встречных транспортных 

средств!
3. На переездах без шлагбаумов в 

зимнее время возможен гололед!            
Будьте внимательны 

и осторожны!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании пере-
ездов – залог Вашего личного благо-
получия! Счастливого и безопасного 
пути!

Администрация  
Махачкалинской   дистанции 

пути

В целях привлечения общественности к участию в противодействии не-
законному  обороту наркотиков и профилактике их немедицинском  потреб-
лении на территории Республики Дагестан в период с 13 по 24  ноября 2017 
года проводится 2-й этап Всероссийской антинаркотической Акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Телефон доверия 4-го отдела УКОН МВД РД  (наркоконтроль).
887 (245)-240-22; 8965-492-77-77 (круглосуточно).

Х.Г.Чимагомедов, врио начальника 
4-го отдела УКОН МВД РД, подполковник полиции

Наркоконтроль информирует

Внимание: акция против наркотиков

ГИБДД  сообщает
15.10.2017г. на 11км а/д Карабу-

дахкент-Какашура, водитель а/м ВАЗ 
2106, за г/н Е849ТС05РУС, Акаев Ка-
миль Гаджиевич, 23.04.1991 г/р., прож. 
в с. Карабудахкент, съехал с дороги и 
допустил наезд на дерево. В резуль-
тате чего водитель Акаев К.Г. и его 

пассажир Алигаров Руслан Омаро-
вич скончались на месте, остальные 
пассажиры Гаджиакаева Нурияханым 
Юсуповна, 1992 г/р., Гасан Шейхович 
Шейхов, 1986 г/р., доставлены в ЦРБ 
с. Карабудахкент с различными телес-
ными повреждениями.

* * *
12.10.2017 г. на 11км. а/д Манас-

Манаскент-Аэропорт, произошло 
столкновение а/м ВАЗ 217030 за 
г/н М616УС05 рус, под управле-
нием Асгединова Ризван Асгеди-
новича 15.04.1959 г/р., прож. в г. 
Каспийск, п. Кирпичный, с а/м ВАЗ 
21099 за г/н М419УМ05 рус, под уп-
равлением Омарова Абубакар Ра-
бадановича 05.05.1970 г/р., прож. в 
г. Каспийск, и с а/м ВАЗ 217030 за 
г/н Н088ОТ05рус, под управлением 
Сулейманова Багама Шахбановича 
25.04.1981 г/р, прож. в с. Зелено-

морск Карабудахкентского района. 
В результате ДТП водитель Р.А. Ас-
гединов от а/м ВАЗ 217030, за г/н 
М616УС05 рус, скончался на мес-
те, водитель а/м ВАЗ 21099, за г/н 
М419УМ05 рус, Умаров А.Б. и его 
пассажиры Исрапилов Лукман Ус-
манович, 1989 г/р., прож., в с. Зеле-
номорск Карабудахкентского района 
и Джахпаров Аливерди Даштемиро-
вич, 1966 г/р., прож. в г. Махачкала, 
ул. Дахадаева, д.69, с различными 
телесными повреждениями достав-
лены в ЦГБ г. Каспийск. 

* * *
7.11.2017г. примерно 17 час.20 

мин. на 16 км. а/д Карабудахкент-
Н.Дженгутай, водитель Халимбе-
ков Магомедмурат Сайдбекович, 
29.01.1981 г.р., прож. в с. Параул 
Карабудахкентского района, уп-
равляя а/м марки ВАЗ-21093, за 
г/н В6140Х134/рус, допустил наезд 
на ребенка, Джалиловой Гульжен-
нет Сайдуллаевной, 03.01.2012 г.р., 

прож. в с. Гели Карабудахкентского 
района, которая перебегала через 
дорогу. В результате наезда ребенок 
Джалилова Г.С. от полученных те-
лесных повреждении скончалась на 
месте.

 З.А. Имаков, начальник 
ОГИБДД ОМВД России  

по Карабудахкентскому району, 
капитан полиции

Межрайонная ИФНС России № 14 
по РД сообщает, что у россиян оста-
лось чуть больше месяца, чтобы за-
платить налог на имущество, а также 
земельный и транспортный налоги 
за прошлый год. После 1 декабря на-
чнут “капать” пени. Налог граждане 
уплачивают на основании уведом-
ления, направляемого-Федеральной 
налоговой службой (ФНС). В этом 
году россияне получили их в конце 
сентября. Фактически у налогопла-
тельщиков, которые хотели получить 
льготу, был только месяц для того, 
чтобы определить список объектов 
налогообложения. С 1 ноября список 
менять  нельзя.

При этом налоговики допускают, 
что по какой-либо причине нало-
гоплательщики могут не получить 
уведомление. В таких случаях ФНС 
рекомендует лично обращаться в на-
логовую инспекцию.

В проблемной ситуации когда в 
квитанции обнаружилась ошибка 
можно уплатить только ту сумму, ко-

Уважаемые налогоплательщики
Налоговая служба сообщает

торую вы считаете правильной. Од-
нако возможны последствия: если 
налоговая не найдет ошибки, пла-
тельщик вынужден будет выплачи-
вать пени. 

Также стоит учесть, что с 1 сентяб-
ря для налогоплательщиков начало 
действовать важное новшество - те, 
у кого есть личный кабинет на сайте 
ФНС, получают н лотовые уведом-
ления исключительно в электронном 
виде.

О своем желании получать бу-
мажные уведомления эта категория 
налогоплательщиков должна была 
заявить отдельно (см. “С 1 сентяб-
ря некоторые налогоплательщики 
будут получать только электронные 
уведомления”).

По   всем   возникающим   вопро-
сам   обращаться   в   отдел   учета   
и   работы налогоплательщиками.

Тел: (8724 6)5-13-40 г. Каспийск.

М.Мусаев, 
советник ГГС РФ I класса

по улице трамвай пройдет, двери 
слетают с петель. Может, петли 
подварить надо или укрепить, или 

вообще заменить? Слесарь 
снял туфли, залез в шкаф и 
стал ждать трамвая, что-
бы понять, в чем же тут 
дело. Естественно, в это 
время заходит муж. Видит 
мужские туфли, открывает 
дверь шкафа - а там мужик. 
- Ты что здесь делаешь, па-
разит?! - Гадом буду, хозяин, 
не поверишь - трамвая жду! 

* * *
Патя пришла  к гадалке. 

-Меня любят двое парней. 
Скажи, кому из них по-
везёт? Гадалка разложила 
карты, потом вниматель-
но посмотрела на Патю. 
-Повезёт Маге -на тебе 
женится Шамиль.
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-Расскажите о достоинстве по-
сещения мечетей для намаза и со-
вершении намазов в коллективе?.

-Если человек совершив дома 
омовение надлежащим образом, 
отправится в мечеть с намерением 
совершить намаз, то по пути туда 
и обратно его грехи смываются, и в 
раю ему увеличиваются воздаяние, 
ангелы просят Аллаха простить ему 
грехи и одарить его милостью. Каж-
дый раз, когда он пойдет в мечеть, 
Аллах готовит ему угощение. (Бу-
хари, Муслим). Тому, кто в темное 
время суток ходит в мечеть, Аллах 
даст полный нур. Вознаграждение за 
намаз, совершаемый с коллективом 
в двадцать семь раз больше, чем 
совершенный индивидуально. Если 
бы люди знали о воздаянии, которые 
они получают за совершение коллек-
тивного намаза, то они бы даже пол-
зком посещали бы  мечеть.

-Каково воздаяние за соверше-
ние ночного и утреннего намазов 
в коллекиве?

-Согласно достоверному хадису, 
совершение ночного намаза в кол-
лективе приравнивается проведению 
половины ночи в поклонении Алла-
ху, а если совершить с джамаатом и 
утренний намаз, то это равносильно 
всенощному поклонению.

-Какое внимание уделяли пре-
жние праведники совершению на-
маза в коллективе? 

-В прежние времена коллектив-
ный намаз пропускали только ли-
цемеры. Один муъмин от того, что 
опоздал на коллективный намаз 
из-за занятости своим фруктовым 
садом, отдал этот сад как милосты-
ню в качестве искупления. Раньше 
тому, кто не посетил коллективный 
намаз, люди выражали соболезно-
вания в течение недели. Пропускать 
коллективный намаз  было тяжелее, 
чем перенести смерть собственного 
ребёнка. Даже старые немощные 
люди с помощью других посещали 
коллективный намаз.

-Назовите причины, при нали-
чии которых можно    не посещать 
коллективный намаз?

Коллективный намаз можно не по-
сещать: если идет сильный дождь, 
если дует сильный ветер, если на 
улице сильная грязь, сильная жара 
или холод, если человек испытыва-
ет сильный голод (жажду) и еда го-
това, при прогрессирующей болезни 
и есть риск потерять работоспособ-
ность, если домогается кредитор, 
если человек скрывается от ареста 
или хочет освободиться от наказа-
ния, если поел что-то с неприятным 

Совершение намаза в коллективе

Сегодня всем, кто хочет совершить поклонение Всевышнему, есть все возможности для это-
го в отличии от наших отцов и дедов. Если при Советской власти во всем Дагестане были 
несколько мечетей, сегодня только в Губдене действуют 42 мечети. К сожалению, они по-

лупустые. В чем преимущества совершения намаза дома в одиночке, или коллективе в мечети? С 
этим вопросом я обратился   одному из ведущих молодых алимов Губдена Бахмудову Гусейну-Хаджи 
Бахмудовичу.

Гусейн-Хаджи родился в селение Губден 29 июля 1984 году. Учась в школе он одновременно изучал 
Коран и основы Ислама у таких популярных алимов Губдена, как Абдурахман-Хаджи, бывшего имама 
Губдена, а также одного из лучших учителей арабской грамматики, прозванного среди алимов «Нахви 
Омар» Омара-Хаджи Алибекова. Также посещал курсы Хафизов Магомедова Магомедакрами-Хаджи и 
успел выучить Коран наизусть.

В 1995 году Гусейн поехал в Саудовскую Аравию в «Лучезарный город» Пророка – Медину и поступил 
в Международный исламский университет. Там он доказал свои знания Корана наизусть и получил 
сертификат Хафиза, а также закончил факультет законы Ислама (Хулиятул Шариг1я).  В 2002 году, 
успешно закончив университет, он вернулся на родину и на общественных началах  стал выполнять 
роль имама в одном из квартальных  мечетей. Гусейн-Хаджи третий алим Губдена имеющий диплом 
высшего исламского образования.

запахом; если изо рта идет мерзкий 
запах, если приходится ухаживать 
за больным (за которым некому 
ухаживать), если человек является 
слепым и некому его сопровождать, 
если нужно омыть покойника, за-
вернуть его саван, похоронить, если 
человек отстает от спутников, при 
землетрясении, если человек ис-

пытывает сильное желание спать, 
в ночь женитьбы можно не присут-
ствовать на коллективном вечернем 
и ночном намазах.

-Расскажите о некоторых пори-
цательных действиях коллектив-
ного намаза?

-Имаму порицательно растяги-
вать намаз без согласия коллектива. 
Маъмуму порицательно совершать 
действия намаза одновременно 
вместе с имамом, стоят  в дальше 
от имама не более полтора метра, 

или если они (имам и маъмун) 
молятся вдвоём, то встать сле-
ва от имама, или встать прямо 
за ним, или встать отдельно 
от ряда, или встать на задний 
ряд, не заполнив предыдущий. 
Все это препятствует получе-
нию полного вознаграждения 
за коллективный намаз. Если 
в ряду есть свободное место, 
нужно встать туда, а если нет, 
то из этого ряда притянуть ка-
кого-то к себе. Вступив снача-
ла в намаз, нужно притянуть 
к себе для ряда впереди сто-
ящего. Желательно вставать 
имаму и маъмуму на ровное 
место. Если нет другого выхо-
да или есть какая-то необхо-

димость,   то можно встать одному 
выше, другому ниже.

-Каковы условия следования за 
имамом?

-За имамом, намаз которого точно 
недействителен, нельзя совершать 
намаз. Нельзя совершать намаз за 
тем, кто не умеет читать «Аль-Фа-
тиха» или «Ат-Тахийят»; мужчине за 

женщиной; за тем, кто умышленно 
совершает лишние ракааты; нельзя 
вставать хоть чуть-чуть впереди 
имама; если самовольно опередить 
или отстать от имама больше чем 
на два рукно, то намаз нарушается. 
Опережать имама на одну рукно - 
греховно.

Условиями также является: 1. На-
мерение следования за имамом. 2. 
Видеть имама или знать о его дейс-
твиях. 3. Нахождение их в одном 
месте. 

- Кто обязан совершить пятнич-
ный намаз (джума)?

-Пятничный намаз обязан совер-
шить каждый разумный, совершен-
нолетний и свободный мужчина, 
если он находится дома. Ребёнок, 
несовершеннолетний, раб, женщи-
на, человек, имеющий шариатскую 
причину не посещать коллективный 
намаз, находящийся в дозволенной 
поездке, не обязаны совершать 
пятничный намаз. Однако им также 
при возможности желательно прий-
ти в мечеть и совершать пятничный 
намаз.

-Каковы условия, необходимые 
для того, чтоы намаз-джума счи-
тался действительным?

-Для того чтобы намаз-джума счи-
тался действительным, существуют 
те же условия, что и для другого 
намаза. Кроме того, джума совер-
шается только в джамаате. Если 
вступить в джума тогда, когда имам 
поднимается с поясного поклона 
второго ракаата, то этот намаз нуж-
но совершать как четырехракаат-
ный обеденный намаз. Необходимо 
присутствовать на этом намазе со-
рок человек, совершающих намаз 
правильно и обязанных совершить 
джума. А если не наберется такое 
количество, то после джума нужно 
совершить обеденный намаз. ( По 
мазхабу Шафи). Условием является 
совершение его в населенном пун-
кте. Его нужно завершить до конца 
времени обеденного намаза. Джума 
намаз совершается после чтения 
двух проповедей - хутб. Имам, со-
вершающий джума, должен знать 
условия и составляющие хутб.

-Каков порядок совершения за-
упокойного намаза?

-Заупокойный намаз соверша-
ется после полного приготовления 

покойника к захоронению, 
т.е. после полного омовения 
и окутывания в саван. Сна-
чала делается намерение: 
«Я намереваюсь совершить 
обязательный заупокойный   
(джаназа) намаз за такого - 
то умершего мусульманина». 
Если намаз совершается за 
имамом, то достаточно гово-
рить: «Я намереваюсь совер-
шить джаназа-намаз за того, 
за кого намерился имам» На-
мерение делается сердцем 
одновременно с произнесени-
ем «Аллаху акбар» для вступ-
ления в намаз. Затем читают 
«Аль-Фатиха», затем, подни-
мая руки на уровень ушей, как 
во время вступления в намаз, 
произносится «Аллаху акбар», 
затем читают Салават Проро-
ку. После этого также подни-
мают руки, читают указанный 

дуа на арабском, а те, кто не знают 
этого дуа, говорят: «Аллагьумма-гъ-
фир лагьу варх1амгьу» если жен-
щину совершается, то вместе (гьу) 
читается (гьа). Потом также подни-
маются руки и произнося «Аллаху 
акбар» и читает дуа. Если заупокой-
ный намаз совершается в джамаате, 
то желательно совершить его стоя в 
три и более ряда.

-Спасибо вам, за то, что, ответи-
ли на наши вопросы.

-Спасибо и вам.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Участвовали
 на чемпионате Дагестана 

ГКУ РД ЦЗН информирует

Документация по охране тру-
да такая же обширная и 
разнообразная, как и сама 

деятельность по охране труда в ор-
ганизации. Ведение документации по 
охране труда является обязательным 
и важным. Из всего разнообразия до-
кументов, можно выделить несколь-
ко основных типов документации по 
охране труда, которая должна вес-
тись в организации.

Основные типы документов по ох-
ране труда в организации:

- Локальные нормативные акты 
работодателя, связанные с вопроса-
ми охраны труда и безопасности про-
изводства. Эти акты устанавливают 
организационно-управленческие 
правила соблюдения работниками (и 
тем самым - соблюдение

работодателем) государственных 
нормативных требований охраны 
труда.

-Различные документы, фиксирую-
щие деятельность работников (и тем 
самым -деятельность работодателя) 
по соблюдению требований локаль-
ных нормативных актов, государствен-
ных нормативных требований охраны 
труда и пр. К такой документации сле-
дует отнести и результаты специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ).

- Важнейшие документы охраны 
труда - материалы расследования 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

-Письма и предписания органов 
власти, надзора и контроля и т.п.

- Документы, содержащие госу-
дарственные нормативные требова-
ния охраны труда.

-Документы, содержащие требо-
вания к правильной эксплуатации 
того или иного оборудования, безо-
пасному использованию инструмен-
та, сведения об опасности материа-
лов, сертификаты соответствия и т.п. 
«внешние» документы.

- Документы официальной статис-
тической отчетности работодателя 
перед органами государственной 
власти.

- Документы внутренней отчетнос-
ти подразделений перед управлени-
ем, управления перед собственни-
ком (учредителем).

- Прочие, не относящиеся к пе-
речисленным выше, документы по 
охране труда. Организация докумен-
тооборота по охране труда в органи-
зации Согласно требованиям всех 
современных систем управления ра-
ботодатель должен

разрабатывать и обеспечивать ве-
дение документации (на бумажных 
носителях или в электронном виде), 
в которой устанавливаются и опи-
сываются все основные процедуры 
управления охраной труда в их вза-
имодействии.

Делопроизводство по охране тру-
да организуется в рамках общего по-
рядка по документообороту у данно-
го работодателя и осуществляется в 
соответствии с этим установленным 
порядком с учетом специфики рабо-
ты по охране труда.

Перечень необходимых докумен-
тов по охране труда в организации* 
Приказы:

- Приказ об организации работы 
по охране и обеспечению безопас-
ных условий труда.

- Приказ о создании службы ох-
раны труда (для работодателя, чис-

Документация  по  охране  труда
ленность штата работников которого 
превышает 50 человек), введении 
должности специалиста по охране 
труда или договор о передаче функ-
ций по охране труда на аутсорсинг.

- Приказ о создании комитета (ко-
миссии) по охране труда.

- Приказ о назначении лиц, ответс-
твенных за безопасную эксплуата-
цию оборудования и установок.

- Приказ о назначении лиц, ответс-
твенных за проведение работ с по-
вышенной опасностью.

- Приказ о назначении лица, от-
ветственного за электрохозяйство.

- Приказ о назначении лица, от-
ветственного за пожарную безопас-
ность.

- Приказ о назначении лиц, ответс-
твенных за техническую эксплуата-
цию зданий и сооружений.

- Приказ о назначении лица, от-
ветственного за газовое хозяйство.

- Приказ о разработке инструкций 
по охране труда и назначении лиц, 
ответственных за их разработку.

- Приказ об утверждении инструк-
ций по охране труда.

- Приказ о продлении срока дейс-
твия инструкций или пересмотре 
инструкций по охране труда.

- Приказ об утверждении инструк-
ций о мерах пожарной безопасности 
и плана действий на случай возник-
новения пожара.

- Приказ о порядке присвоения I 
группы по электробезопасности не-
электротехническому персоналу ор-
ганизации.

- Приказ о создании комиссии по 
специальной оценке условий труда.

- Приказ о проведении обучения 
и проверке знаний по охране труда 
работников.

- Приказы по созданию комиссий 
по проверке знаний требований ох-
раны труда и безопасных методов 
труда.

Перечни и списки:
- Перечень действующих инструк-

ций по охране труда (по професси-
ям, должностям и видам работ).

- Перечень профессий и должнос-
тей работников, освобожденных от 
прохождения инструктажа на рабо-
чем месте.

- Перечень профессий и должнос-
тей работников из числа неэлектро-
технического персонала, которым 
необходимо присвоение I группы по 
электробезопасности.

- Перечень профессий и должнос-
тей электротехнического персонала, 
которому необходимо иметь группу 
по электробезопасности не ниже II 
(ответственный за электрохозяйство, 
инженер-электрик, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования и т.д.).

- Перечень работ с повышенной 
опасностью.

- Перечень рабочих мест с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда.

- Перечень профессий и должнос-
тей работников, которым полагается 
бесплатная специальная одежда, 
обувь и другие средства индивиду-
альной защиты (с указанием вида 
средств, нормы их выдачи, сроков 
носки).

- Перечень профессий и должнос-
тей работников, которым полагает-
ся бесплатная выдача смывающих 
(обезвреживающих) средств.

- Список контингента и поименный 
список работников, которые обязаны 
проходить предварительный и пе-
риодический медицинские осмотры 
(обследования).

Прочие документы:
- Правила внутреннего трудового 

распорядка организации.
- Должностные инструкции работ-

ников (в том числе, с указанием их 
обязанностей по охране труда) со-
гласно штатному расписанию.

- Положение об организации рабо-
ты по охране труда.

- Программа вводного инструкта-
жа по охране труда.

- Программы проведения инструк-
тажа по охране труда на рабочем 
месте для профессий, должностей и 
видов работ.

- Инструкции по охране труда для 
профессий, должностей и видов работ.

- Инструкция о мерах пожарной 
безопасности в организации.

- Программа проведения инструк-
тажа с неэлектротехническим персо-
налом организации для присвоения I 
группы по электробезопасности.

- Программы обучения мерам по-
жарной безопасности работников ор-
ганизации.

- Программы обучения по охране 
труда для профессий, должностей и 
видов работ.

- График проведения проверки 
знаний по результатам обучения по 
охране труда.

- Удостоверения о проверке зна-
ний требований охраны труда работ-
ников и протоколы проверки знаний 
по охране труда.

- Удостоверения о проверке зна-
ний норм и правил работы на элек-
троустановках (для электротехни-
ческого персонала - например, для 
ответственного за электрохозяйство, 
инженера-электрика, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования я пр.).

- Удостоверения о проверке знаний 

пожарно-технического минимума.
- Акты о расследовании несчаст-

ных случаев и профессиональных 
заболеваний, материалы расследо-
ваний.

- Личные карточки учета выдачи 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты.

- Личные карточки учета выда-
чи смывающих (обезвреживающих) 
средств.

- График проведения периодичес-
ких медицинских осмотров.

- Заключительные акты по итогам 
медицинских осмотров.

- Документация по специальной 
оценке условий труда.

- График проведения контроля за 
состоянием охраны труда

- Комплект нормативных право-
вых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спе-
цификой деятельности организации.

Журналы:
- Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда.
- Журнал регистрации инструкта-

жа на рабочем месте.
- Журнал регистрации несчастных 

случаев.
- Журнал учета инструкций по ох-

ране труда.
- Журнал учета выдачи инструк-

ций по охране труда.
- Журнал учета инструктажей по 

пожарной безопасности.
- Журнал учета присвоения I груп-

пы по электробезопасности неэлект-
ротехническому персоналу.

- Журнал регистрации работ по 
охране труда.

- Перечень необходимых доку-
ментов по охране труда является 
примерным и должен уточняться в 
зависимости от специфики и видов 
хозяйственной деятельности орга-
низации, штатной численности ра-
ботников и иных факторов.

Р.Абакарова,  
ведущий инспектор

Спорт

11 ноября в городе  Махачкала на 
стадионе имени Елены Исинбаев-
вой стартовал чемпионат Дагестана 
по выполнению норм Всероссийско-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО. В нем принимали 
участие спортсмены со всех районов 
нашей республики . На этом чемпи-

онате  приняли участие спортсмены 
из Карабудахкента.

Участники чемпионата должны 

были выполнить следующие нор-
мы комплекса: бег на 100 метров, 
подтягивание  веса на высокой пе-
рекладине, подтягивание  веса на 
низкой перекладине или сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, бег на 2000 

и 3000 метров, стрель-
ба из пневматической 
винтовки из положения 
сидя или стоя с опорой 
локтей о стол, прыжок 
в длину с места, под-
нимание туловища из 
положения лежа, кросс, 
метание снаряда.

Адиль Салаватов, 
Камалутдин Паталиев, 
Сиражутдин Чамсаев 
и Абдулмукмин Сала-
ватов из Карабудах-
кентского района вы-
полнили необходимое 
количество нормати-

вов, получили знак отличия ГТО и 
были представлены к награждению 
соответствующим знаком.



�  стр № 4�/ 17 ноября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Главный редактор 
М.М.Канзитдинов

Редактор руской версии 
К.Эльмурзаева

Тел.\факс редакции:
(87232)  2-22-27,  

+7 928-557-69-00
Адрес  редакции:  

368530,  Республика Дагестан 
Карабудахкентский район, 

с.Карабудахкент,
ул. Г. Гамзатова, 22

Учредители:

1. Администрация  МО
“Карабудахкентский  район” 

с. Карабудахкент, ул. Советская, 2 

   2.   Собрание  депутатов  МО
“Карабудахкентский   район”.         

 с.Карабудахкент, ул. Советская, 2

Газета зарегистрирована  
8 мая 2013 г. Управлением   

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуника-
ций по РД и выдано свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ТУ 5 - 00252.

Издатель: 
МУП  редакция  районной газеты  

“Районну яшаву” (“Будни района”),  
с. Карабудахкент,  
 ул. Гамзатова,22

За достоверность информации
 ответственность несут авторы 

публикуемых материалов.

Газета напечатана в типографии 
“Дом печати”. Адрес: г. Махач-

кала, ул. Акушинского, 20 а

Время подписания в печать – 16ч. 30 м. 

Подписано – 16 ч. 40  м.

6 мес.– 51362,  1 год – 63300

Тираж  570 экз.

Точка зрения  редакции  не обязательно 
совпадает  с мнением авторов. 
Рукописи не  рецензируются и  

не возвращаются.

Индексы:

E-mail: budnirayona@mail.ru

www.budnirayona.ru. 
Наш сайт

“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

подписка на первое полугодие 2018 года.  Пожалуйста, спешите сде-
лать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расска-
жем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем районе. 
Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, культуру, 
спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  
вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на районную  
газету “Будни  района”.       

Через почту:
на 1 год – 603 руб. 24 коп.
на 6 месяцев – 301 руб. 62 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год про-

водится скрининговое обследование 
населения для выявления заболева-
ний, являющихся основными причи-
нами инвалидизации и смертности 
— сердечнососудистые, онкологичес-
кие, органов дыхания, пищеварения 
и другие. Осознайте ответственность 
за свое здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснениями 
по другим вопросам, касающимся по-
лучения медицинской помощи в сис-
теме ОМС, вы можете обратиться к 
страховому представителю по адресу 
с. Карабудахкент ул. Космонавтов -1 
административный корпус Централь-
ной районной больницы кабинет № 5 
или в пункт выдачи страховых поли-
сов расположенный рядом с банкет-
ным залом « КОЛИЗЕЙ» или по теле-
фону горячей линии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»

Помогите  пройти лабиринт

“Ох, уж эта Зойка”

Аделаида Котовщикова

На веранде, на краешке стола, 
красовалось блюдечко с розовой 
каёмкой. На блюдечке — груда тём-
но-лиловых слив. Зойка 
выскочила из комнаты и 
видит: дядя Юра, длин-
ный, голый до пояса, в 
одних спортивных брю-
ках, стоя читает газету. 
В одной руке газету де-
ржит, а другую протянул 
и — хвать сливу, да в 
рот.

- Ты зачем ешь по-
росёнкино? -закричала 
Зойка.- Думаешь, сту-
дент, так тебе всё мож-
но?

Дядя Юра сморщился 
и выплюнул сливу в открытое окно 
веранды, в сад.

- Фу! А как же свинячья еда на 
людском столе оказалась?

- Я на минутку поставила. Сейчас 
понесу Ваське в сарай. Для лучшего 

знакомства.
- А, так тут свиньи ещё не каса-

лись? - дядя Юра преспокойно за-
бросил себе в рот две 
сливы подряд.

- Одна свинья уже при-
коснулась! - с возмуще-
нием выпалила Зойка, 
схватила блюдечко двумя 
руками и отскочила с ним 
в сторону.

-Ничего-о себе!-дядя 
Юра покачал головой.- 
Если ты, Зайка, в шесть 
лет такая нахалка, то что 
же с тобой будет потом?

- А ты зачем маленько-
го поросёнка объедаешь? 
- сердито, чтобы скрыть 

смущение, пробурчала Зойка и с 
блюдечком в руках побежала в сад.

(Продолжение на след. номере)


